
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОПТЕВО 

РЕШЕНИЕ 

 

19.01.2022 г. № 1/6 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Коптево от 15.12.2021 г.  

№ 14/2 «О согласовании 

направления средств 

стимулирования управы района 

Коптево на проведение мероприятий 

по благоустройству в районе 

Коптево в 2022 году» 

 

В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 

2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на 

основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 17.01.2022 

№ 306-ЖКХ/7, 

Совет депутатов муниципального округа решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа 

Коптево от 15.12.2021 г. № 14/2 «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Коптево на проведение мероприятий по 

благоустройству в районе Коптево в 2022 году» в связи с изменениями в 

стоимости работ и адресным перечнем, изложив приложение в новой редакции, 

согласно приложения к настоящему решению (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного 

административного округа города Москвы и управу района Коптево города 

Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Коптево. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л. 

 

 

Глава муниципального округа                                                          О.Л. Глаголева 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Коптево  

от 19.01.2022 № 1/6 

 

№ 

п/п 

Адрес объекта Объем работ Стоимость 

работ 

1.  
Железняка Матроса бульв. 

9, 9а 

Устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

18 073 835,85 

2.  Академическая Б. ул. 27, 29 

Устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

9 515 002,16 

3.  
Академическая Б. ул. 29а, 

29б 

Устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

11 219 184,28 

4.  

Коптевская ул. 83 к.1, 83 

к.2, 89 к.10, 89 к.8; 

Черепановых пр. 16 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

9 567 900,74 

5.  
Коптевская ул. 81/2; 

Старокоптевский пер. 2 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня, устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ.  

8 267 735,26 

6.  
Железняка Матроса бульв. 

35; Михалковская ул. 9 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия, замена бортового 

камня 

2 823 414,94 

7.  
Коптевская ул. 18 к.2, 18а 

к.1, 18а к.2, 18а к.3, 18б 

Устройство покрытия на 

детской площадке, 

установка/замена МАФ. 

8 222 326,77 

 ИТОГО  67 689 400,00 

 

 

 
 


